АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по учебному предмету «Обществознание»
Основное общее образование (5-7 классы, ФГОС ООО)
Рабочая программа по обществознанию для 5-7 классов разработана на основе
федерального государственного стандарта основного общего образования, программы
общеобразовательных учреждений «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы по предмету:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями;
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных
учреждений
учебным и
учебно-лабораторным
оборудованием»;
• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций/[Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая и др.] - М.: Просвещение.
Рабочие программы в 2017-2018 учебном году ориентированы на использование
учебников:
5абв
классы:
6абв
классы:
7абвг
классы:

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организации /(Н.
Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2016
Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организации /(Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2017
Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организации /(Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. - М.: Просвещение, 2017

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной
( в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации.
• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ.
• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
Общее количество часов, выделенных учебным планом школы, в соответствии с годовым
учебным графиком на пять лет обучения, составляет 174 часа.
Недельная нагрузка составляет 1 час.
Распределение выделенных учебных часов в каждом классе при получении основного
общего образования:
• 5 класс - 1/35 часов;
• 6 класс - 1/35 часов;
• 7 класс - 1/35 часов.
Содержание рабочей программы по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной
практике.

АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по учебному предмету «Обществознание»
Основное общее образование (8-9 классы, ФКГОС)
Рабочие программы по учебному предмету «Обществознание» разработаны с учётом
требований и положений, изложенных в следующих документах:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования» с
изменениями;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ
Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»).
Рабочие программы в 2017-2018 учебном году ориентированы на использование
учебников:
8абв
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л. Н.
классы:
Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова,
Н. И. Городецкого; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение".
-3-е изд. - М.: Просвещение, 2014
9аб
Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л. Н.
классы:
Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. Н. Жильцова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова и др.М.: Просвещение, 2014
Рабочие программы по обществознанию для 8-9 классов имеют цель освоения
дисциплины обществознание, развитие навыков взаимодействия,
формирование
современных знаний, которые помогут учащимся вступить в общественные отношения и
реализовать себя как личность.
В ходе ее достижения решаются задачи:
1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции РФ.
2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной
средой
и
успешного
получения
дальнейшего
профессионального
образования и самообразования.
3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных.
4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных
социальных ролях.
5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений: в сферах:
гражданской
и
общественной
деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми
разной национальностей
и
вероисповедания),
познавательной,
коммуникативной,
семейно-бытовой
деятельности;
для
самоопределения
в области социальных и
гуманитарных наук.

Рабочие программы по обществознанию являются инструментом для реализации в
образовательных учреждениях федерального компонента государственного образовательного
стандарта по обществознанию и включают в себя пояснительную записку, содержание
программы с учётом распределения учебных часов по разделам, календарно-тематическое
планирование, требования к уровню подготовки выпускников основной школы и формы
контроля.
Рабочие программы рассчитаны:
- в 8 классе - 35 часов в год (1 часа в неделю),
- в 9 классе - 34 часа в год (1 часа в неделю).

